
Программа является основным регламентирующим документом, 

обеспечивающим эффективное построение образовательного процесса в 

системе многолетней спортивной подготовки и содействует успешному 

решению задач физического воспитания детей. В  программе  предложен  

учебный  материал  с  учётом  индивидуальных  особенностей  теннисистов  

и  стилевых  особенностей  современной  игры. 

Изложенный  в  программе  материал  объединён  в  целостную  систему  

многолетней  спортивной  подготовки  и  предполагает  решение  следующих 

задач: 

- содействие  гармоничному физическому  и психическому  развитию, 

разносторонней физической подготовке,  укреплению  здоровья  

занимающихся; 

- воспитание  смелых, волевых, дисциплинированных  и  всесторонне  

развитых  юных  спортсменов  массовых  разрядов  и  высокой  

квалификации  для  пополнения  сборных  команд  города, республики;  

- обучение  технике  и  тактике  волейбола; 

- подготовка  из  числа  занимающихся  инструкторов-общественников  

и  судей  по  волейболу; 

- улучшение  состояния  здоровья, включая  физическое  развитие, 

повышение  уровня  физической  подготовленности, профилактику  вредных  

привычек  и правонарушений. 

Основная  цель  программы - "обучающая", заключающаяся  в  

реализации  тренировочного  процесса  на  этапах  многолетней  спортивной  

подготовки, в стремлении  создать  предпосылки  для  успешного  обучения  

детей  и  подростков  широкому  арсеналу  тренировочных  средств,  

способствующих  дальнейшему  совершенствованию  в  избранном  виде  

спорта, повышению  уровня  физической  подготовленности  и  

функциональных  возможностей  от  этапа  к  этапу. 

Современный тренировочный процесс сложен и многообразен. Он 

включает различные виды подготовки, планирование, отбор в спортивные 

команды, а также другие составляющие, которые в конечном итоге, 

определяют эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям. 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса 

является рациональное и обоснованное распределение программного 

материала по годам подготовки, этапам и недельным микроциклам – 

основным структурным блокам планирования. 

Так как многолетняя подготовка волейболистов строится на основе 

методических положений, определяющих комплекс задач, решаемых на 

различных этапах спортивной подготовки, общая направленность 

многолетнего тренировочного процесса юных спортсменов от этапа к этапу 

следующая:  



- постепенный переход от обучения к приемам и тактическим действиям 

к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

- переход от общеподготовительных средств к наиболее 

специализированным; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности, уровня физической подготовленности и сохранения 

здоровья спортсменов. 

 


